
                                                                 

 

 

Фабрика BALDOCER (БАЛЬДОСЭР) 

Коллекция MURETTO (МУРЭТТО) 
Камень в интерьере использовался еще до того, как появилось слово «интерьер», а если быть точным, то ещё до того, как зародилось слово 

«камень». Со времен жителей пещер прошло немало лет, преображались дома и вкусы, за многолетнюю историю камень применяли в 

интерьере различными способами, казалось бы, ничего нового здесь не придумать. Однако, дизайнерам фабрики Baldocer удалось найти 

новое решение, в результате чего, была создана коллекция керамической плитки Muretto. 

Яркой составляющей данной серии, безусловно, является плитка Muretto Mix, имитирующая контрастный набор тонких полос из различных 

горных пород, столетиями подвергавшихся воздействию дождя и ветра. В результате получился набор хаотично перекручивающихся и 

чередующихся узоров, формирующий уникальный рисунок. Такая разнотонная рельефная фактура великолепно смотрится на стенах любых 

помещений. Структура натурального камня воссоздавалась в рисунке плитки с максимальной точностью, что позволило получить 

великолепный результат – при взгляде на готовый интерьер необходимо очень долго всматриваться, чтобы увидеть отличие от натурального 

материала и разглядеть стыки. 

Насыщенный рисунок, создаваемый керамической плиткой Muretto Mix, рекомендуется разбавлять спокойными белыми настенными плитами 

с матовой поверхностью Nitra и напольной керамической плиткой Niove Antracita, имитирующей деревянную поверхность антрацитового цвета 

с ярко выраженными прожилками светлых тонов. Добавить современные ноты в ваш интерьер помогут профили из нержавеющей стали Pencil 

Inox Brillo и Pencil Inox Esmerilado-K, используемые в качестве бордюров. 

Поэкспериментируйте с коллекцией Muretto, попробуйте выложить декоративные плиты Muretto Mix вертикально или совместите оба способа 

облицовки. Нравится фактура плитки, но предпочитаете более спокойные и теплые оттенки дерева? Обратите внимание на коллекцию 

керамической плитки Kalvia, фабрики Baldocer, имитирующую сочетание разных пород деревесины. 

Уникальность рисунков обеспечивается технологией Realytile. Она является комплексом аппаратно-программных средств. С ее помощью 

создаются особые изображения на поверхностях плитки в каждой партии. Высокое разрешение усиливает реалистичность. Нанесение красок 

до обжига усиливает стойкость к внешним воздействиям. 

https://plitka-store.ru/


                                                                 

 

 

33*100 Керамическая плитка Muretto Mix 

 
33*100 Керамическая плитка Niove Antracita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профиль из Нержавеющей Стали Полированный Pencil Inox Brillo

 

Профиль из Нержавеющей Стали Матовый Pencil Inox Esmerilado-K

 
 

 

Настенная плитка 

 

Вариативность текстур (декор) 

17,5*50  Керамическая плитка Niove Antracita 

 

 

Напольная плитка 

 

Вариативность текстур (декор) 

https://plitka-store.ru/

